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1.1.Ilастоящсс llолtlжение об орl анI]зi]цtlи tstlе\почн(lЙ ,lеяtе.]lьн()с,lll t]

l'crcy,llapc,t,BeHHclll бtод;ltстtIсlм сrбцсобразоlза геlt bHtlll ),чреж]tеtl и ll срс. 1rl сй
общеобразова,l eJl bHoi,i IIIKojIe Nq 41l4 (даrее шltола. llолсl;Itспис) разработано в
соо Iве,l"ствиII с Фсдсlэа,rl,пыпt зако}lоII ol 29.12.20l2 Л! 27j-ФЗ к()б образtlвании в

Россиi.lскrэй Феitераr[ииli. прIiказо\{ МlrнобртIауки России ctT З0,08.20lЗ N! 10l5 (Об

уtl}ержденI{и lIорядка ol)I ilнlJ,]aIl11rl }J ocytI lec Iв]Iенпя образовате.пьнtlli деяте.:tьностт,t t1,1l

основныхI сlбщеобразtlватсльIlьINl лрL) гр;lNl Nli.i Nl trt]pз l,TBat,eltbHыNl IIpOI,paNll\,litNI начальt!ого
общего. oclloBtlol,o обlI1еI,о и среднего общего образовапия>. ФI'ОС НОО- утвер;кдеrtrtыrt
llрика:]ом N4lIнобрпаукrl России о,г 06.1 0.2009 Ne З7]. ФГ()С О()(). vтвержде]] FI ы ]\{

пl]иказо]\,1 l\{инобрначttlт PocclIlr от 17.12.2010 Nl ]897" ФГОС С]ОО. утRср)IiдсllItып{
МинобрItау-ки l)оссии tl,t, 17.05.20l2 ЛЬ ,+1З. СаrIПпIl 2,4.2,2821-10. },тве1]жденнь]\,III
l Iос,I,ilнов,це}Iисм гJавllого са}Iи],арного lзрача РФ о,r 29.12.20l () Лq 1 89. vcTaBorT шкtlltы.

1.2. llолсliltсIlие peI,jIaNreH Itlpye,l, )/с]Iоt]ия реа,]lllзаu]тlI внеурочной деяте"lьнос ги!

пL]ря. toK ,|tr,prlttpoBltltlя плilllf, lt pill]lttIlI\ прi)t pil\I\l к} 11((,B вне} г,lчной . tея te, tbltoc tи.
оргаIIизации краI,коср()чных мероп1-1ll ятrrii. а тilкжс \ стilIIавлltRаст порядок уllilстия в
итот,овой аттсстацI]11 обучаюlIlихся начil_JIьноl,о" осноR}Iого п срсдIIсго общсго образования
в paN{Kax внеурочпой дсятслыIостl1.

2. Ус.irовпя реа.пIt,]ациII вltсурочноii,lеяl e.lbHOcl lr

2,1 , Внсурilчнitя ,ltея,i,е.,lьнос,гь оl]ганизуется по пятIi IlапрilвлсIIлIяNl развитIIя
jlичнос-1,li обучаttlщl,tхся: спорти Rtt0-o:]/llopO Bli,IejI ь ное. ](},xoBHo-HpaBc,I,BeHHOe. сOциа-Iьное.
обшlс 1.I н,rел -rtett,г},a"lb}Ioe ! обшск1,.пьту1-1Ilсlс.

2.2. В органr.rзацIiи BI]e) гolIllL]l'J дсятс.lьlIl)с,ги за,,(ейс гвсlваны lIе.IlагоI ические

работItики trtксl.;tы. КоординIiр}ющуIо ро.[ь ос),IIlеотвляеl ,IUlpeк,|,Op IIIкоJIы и ег()

:]а]\Iес,tlIтели.

2.З. IJIlсурочrrая i(ея lе]IьносIь ос},ществлrIется в фоllмах. rrтлrlrlriых от \,рочIlых. в
вил\. Klla l|ioclrollllы\ \tcp(,lIl)|lяlllil_ IIо(,lllянных lаllя,tllй. [I1.1l pg. 1111"цllи пlIc\l]tttIHol]

деятелыIостtl N{ol,yl l]спо]]ьзоватьсrI а\,дI.Iто1]IIыс и Bllcayjl}l ltlрные форшльт обl)а]]оl}а Ie]lbH()-

Bclcll и,I,аt,е.;tьной дсятсj]ыIостLJ.

полонtенuе



2.4. Внеурочная деятеJIьность реализуется школой как самостоятелы{о, так и
посредством сетевых форм их реirлизации.

При организации внеурочной деятельЕости обучающихся в школе используются
учебные кабинеты, общеruкольные помещения. В период каникул дJlя продолжения
внеурочной деятельности мог)л использоваться возможности организаций отдыха летей и

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы.

З. Порядок разработки и утRерждения
плана вrrеурочнои деятельпостlл

3.1. План внеурочной деяте.ltьности (далее - план) явJu{ется основным
opl анизационным механизмом реализации основных образовательных программ общего
образования. План определяет состав и cTpylrTypy направлеrrий, формы организации и
объем внеурочной деятеltьности.

З.2. На внеурочную деятельность в плане отводится:

- от 600 часов ло 1350 часов IIа уровне начального общего образования за 4 года
обучения;

- от 800 часов до 1750 часов на уровне осllовного общего образования за 5 лет
обучения;

- от 300 часов до 700 часов на уровне срелнего общего образования за 2 года
обучеrпrя.

11редельно допустимый объсм недельной нагрузтси в плане независимо от
продолжительности учебной недели и уровня обшlего образования lle может лревышать 10

академических часов.

З.3. План для кФкдого уровня общего образования должеIl включать:

- пояснительную записку: цели и задачи внеурочной деятельllости, формы оценки,
плаЕируемые результаты, ресурсное обеспечение, заплаЕированный объем нагрузки и
режим внсурочных заltятий:

- недельный план: направления и формы организацItи внеурочной деятельности,
недельная нагрузка,

- годовой план: направления и формы орга}Iизации внеурочной деятельности,
годовiц нагрузка. План составляется по форме недельпого плана;

3.4. План составляет замести,I,ель директора по воспиl,ательпой работе отдельIlо
для кФкдого уровня обruего образования. План формируется IIа нормативный срок
освоения основной образовательной программы.

При формировании плана обязательно учитываются:

- возможности tuколы и запланированные результаты основной образовательной
программы;

- иtJдивидуальные особенносL,и и иI-Iтересы обучающихся, по}келания их
родителей;

- предIожения педагогов и содержание планов кJIассных руководителей, календаря
образовательных событий.

З.5. План подлелtит согласованию и утверждениlо в составе осItовных
образовательных программ общего образования.



З.6, Изпtсttсltия l] tIJIall вI|осятся с Llo-пT,lo KoppeKTLIl]oBKti заплаIlиl]овilнн ых объелtсlв
нац)узкIi rI приведения его в с(lоIветствие с leйctBrюtt]IlN{:]altoнo.]lal,e]Ibc,IBoN{.

lIлаrr подлсжr.rт сжсгодIIом) обIIовлсtllttо в цслях гIста и}Iт(-рссов и tt,ltpcr]rttrcTcй
обу.rатощrrхся. их родитс-псй (зtrкотrIrых представrттс;lсli). !,л>r этого во второ\4 llо]Iчго/l{ии
,leltylllelo года IIзччаIOтся запросы yaiacTнlrrtoB об;lазовате-цьпь]х отIлоп]ений. ГJс,,(аI,огlr

аI]arл}lзируIот Ilо,IрсбItос,lli обlчаttlпltlхся с IIоlllоIц1,Iо .Itllitl lloc IltKlI t tuзl tltвltтсльнtlit
ак l ивнос,l ,.t. к_ilассные р}lков(]дите,п ri l]potsojlrll l)о.цtlJе]lьские собрания. /{.;lя сrбучаtощихся
1-Х КЛаССtlВ ВЫбОР РаrбОчих Ill]lll,pitN|NI BHe\Ilt)LIHt)ii дея l,eJlbt{Oc,Itl пре;fлilг?стся родите,[я]\.1
булущlrх пepвoK-rlacctlJ{KO]] I]a \,cT|lttoBo!tllo}I родrrтс"[ьскtllт c,lrJpatIlIII.

З.7. ИзьtсIlсllllя в IljliliI ]]IItlсятся l] п()ря.цi(с, указаllIlоj\l в пупкте З.5 насtояttlеl,о
Полохtенl,tя.

4. Порядок формпровапrIя l! утвер;кдсIIIIя
рабочrrх програNr]}r курсо[] вIrе\,рочttоii ,lelt l e-lblloct,lt

4.1. Рабtlчис Ilрогра\1]\IIп курсов вIIсчро,lltой дс:ятс-,t ьт locтrt (дапее IIl]оiра\I\lы
ttlpcal plrpl,i.ttt.tBtlct t,-tt;ltJыii пc_tJl(ll сil\tосlt)яlс |ьIIо в сооlliегсIвиlI ( \l\llBHe\I (,R,lL,ii

ква.llи(ltlкаrLtrи и aвTo}]cKIt\1 вllденliеN1 Kypc:r. При неtlбхо.,trt lttlc t,l.t к разрабсlткс лриказо\1
л1,1ректора IIIколь! l I ptl в.]Iекае,lся N{e,I,OiIlI,ic,г Il заN,rес,ftlте.IIt лI.iректора по воспитате_тт,t tot'j

работс,

4.2. CTpyrtTl,pa програI4]\{ы ityl]ca дOJl)I(lIа coilcp)IiirTb:

рсз},льтаты ocвocIJll я к\ pcll впс) рочIIой ,1!-ятсILIlttсти:

соде1]IiаlIие курса вllе)г(ltIllой 1еяте.lьностlI с yliaзalJиeN,| (ltlllпt с,lргаrtизацrли lr
I]lJло}] .llея,l e]IbH Oc,I ll:

,гсN{аl1.1чссl{Oc 
I I.JIaI I I.1pOBaIIlic.

4,З, Програпллrы KvpcoB раrзраб:tтr,lваtотся Illl ocltLlBc трсбовlппЁt Ii I]е1\_Iьга,]а\4
освоеIIия ocrIoBlIcrii обрirзоватс;rыIой програrIпты общсго образоваIIIJя 1.1 с !,1{с,гоlv
llрограr,1\,1. вклIотIенIiых в ее стр.\,ктур)]. а TaK)Iie 1]н.циви_lуll] lL llы \ oc()l]cl]ll(}cl-ciI. иI]Iересов
lt поr,ребttilс t,et',i обучаlощttхся ll }I\ lr(l.tl],rc,]lcii (заttоttItых прсдставитеrIеti ). fl';lя
обучаtоrrtихся с ОВЗ lt ,,lc t,cii-llllBa;l}liloB l11]п формирtlваlIlitt проIl)а\4мы курса

учи,Iывак])тся особеllгtсtстlt их психофизrтчесttого ра:]виl,tlrI и ,гребовшrия Фt'ОС
обучаюlIlпхся с 1,пlc,tBeHHilti о,Iс I,i1-1lос,гью (rIH,te:t,leK,tva.ilbHыl\ltl нАруIпсIiияппl). ФГ()С д,tя
детсii с ограIIи,IоItIIы\{и возj\{о)tillостя},II{ здорl_]вLя.

I Iрtlгрампrа курса ]\lо)i(е,г быr-ь разрitботаlIiL IIа ocllL]Bc п1]Il},IсрIlых I] авторских
IlpOl,paпl]\,r ,лl,tбо пtl,птtостыо саNrос,гоя,гельно сос гilв,]Irle [ся IIeil(al Ol OIl.

.{..1. Срок деliствl.тя и объел,t FIагI]уз]tlJ ll роп1.1сыва}отся в IIpoIpilNlMc с !,.leTo\{
с( t. t(,p)Iia l l l I я lI litIIil l!llc\ l1l lll||,,ii .tся tc I1,1ll)clll.

4.5, Разрабсlтанный lrрсlек,г програN{},Ir,I курса пI]сдстав.rIястся lIa проверItу и
llредвар1]тельное сог-ltасоваIIие зап{естlIтелю дирсктl]ра Iio востlrIта ге.льной рабсr,ге. IIpocltT
образова r еltы ttlli програr.тмы. с(lо1,1ллирrэваннtli:i 21:tя обучаtоItlихся с Оl]З ll jlсгс}-I-

иIIвали,rIов. ./1OIIO]IllrI,I e]lbIIO I I pe.ilc,гal]jIrIe,I ся IJil cOl,jIllcOI]2tIlI.ie I Ic].l хо,Iого-]\,Iс.l{и ко-
педагог1.1чссttой KO]\IllccIill.

;1.6. llocltc лрсдвilриl]с.пыtого согjlilсоваIItIя проскт лрогра}I},1ы курса подпежIл1,

cOlJIacoRattиIo }i yтвер),кдеIlиIо в cLrcTaBe oc}IoBllыx обllазовате;rьных програмпt обtllсlо
обрtrзоваttllя.



4.7. Выполнение программы курса обеспе.lивает педагог, осуществляtощиli
реализацию этой программы. Контроль выполнеЕия программы курса осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитатеJIьной работе.

5. Порядок орrанизации разовь!х
и краткосрочяых мероприятий внеурочной деятсльности

5.1. Разовые и краткосрочные мсроприятия организуют и реsl,тиз}тот педагоги,
назначенные приказом директора школы.

5.2. Срок реализации и объем IчIероприятия про[исывается ответственlлым
педагогом в плане (сценарии) мероприятия в соответствии с содержанием плана
внеурочной деятельности.

5.3. Педагог составляет план (сценарий) мероприятия внеурочноli деятельности в
свободной форме. Содержанпе мероприятия вtIеурочной деятельности педагог
прописывает в соответствии с запланированными результатами основных
образовательных программ обцего образования.

5.4. Контроль реализации мероllриятия осуществляет заL{еститель директора по
воспитательной работе.

6. Порядок участия во вrrеурочшой деятельности

6.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех
обучающихся начаIIьного, основного и среднего общего образования.

6.2. Д!ý проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности
допускается комплеюование групп как из обучающихся одного класса, параллели
классов, так и обучающихся разньн возрастов, но в пределах одного уровня образования.
При наличttи необходимых ресурсов возмоrtно деление одного кпасса на группы,

Комплектование групп обучающихся по ках(лому к}рсу внеурочной деятельяости
осуществляется пDиказом диDектора школы ежегодно до начаJlа учебного года.
наполняеtrлость грyIIпы устанавливается содержанием программы курса. Формирование
групп для разовых и кратковреI,1енных мероприятий осуществляется на основапии плана
мероприятия.

6.З. Расписание занятий курсов внеурочвой деятельности составляется в начаJIе

учебного года заместителем директора по учебно-воспитателыrой работе по
представлению педагогических работников с учетом установления лIаиболее
благоприятного режима труда и отлыха обучающихся. Расписание утверждается
директором школы. Перенос занятий или изменение расIIисания производится только по
согласованиIо с администрацией школы и оформляется документально.

6.4. Учет занятости обучаюrцихся внеурочной деятельностью осуществлястся
педагогами в элекгронIlом журн:rле учета внеурочной леятельности.

7. Итоговая аттестация

7. l . Освоение IlpolpaмN{ курсоs вIIсурочноЁl дея,гельrrостI1 }Ia каждом ypoBIre обtцего
образоваllия сопровохtдается итоговоii аттестапIлсli уIIаII(ихся в с]lорплах, определеняых
планом внеурочной деятельности и программой курса внеурочной дсятельности.

Основными формами учета внеурочной деятельности обуrающихся являются:



индивидуаJIьнш оценка на основании портфолио, письменной работы;

- коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основании
вьтполнения проекта или творческой работы.

7.2. Школа вправе засчитать результаты освоения гiащимися образовательных
программ в иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

,Щля получения зачета родители (законные прелставители) несовершеннолетtIего
обучающегося, совершеннолетние обучаIощиеся прелставляют в школу следующие
документы:

- заявление о зачете курса внеурочной деятельпости. В заявлении указываIот
наименоваIIие курса, группу и годы изучения Kypcal Ilолное наименование и юридический
адрес оргаЕизации, в которой проходило обучение, формы и результаты аттестаt(ии:

- документ об обучении или справку о периодс обучения, составленные по форме
организации, в которой обучающийся проходил обучение:

копию лицензии на осуществлегlие образовательной деятельности организации, в
которой обучающийся пол},чац образование или обучался.

Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности. если направле}Iие

рабочей программы курса внеурочной деятельности совпадает с направленностьк)
дополнительной общеобразовательной программы и объем часов курса cocтaBJuleт не
менее 90 процентов от объема, реализуемого на данном этапе обучения. При
несовпадении направления и (или) объемов в зачете результатов о,гказывают. В
определепных ситуациях решение о заче,],е принимается на педагогическом совете школы.

Решепие о заIIете результатов оформляется приказом директора школы и вЕосится

в личное дело обучающегося.
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